
ПАМЯТКА 
учителю для дачи домашнего задания ученикам, получения результатов  

его выполнения и выставления оценки при работе в РЭШ 
 

1. Для дачи домашнего задания входим на портал РЭШ. В правом верхнем углу  
панель «ВХОД//РЕГИСТРАЦИЯ». Нажимаем «ВХОД» и на открывшейся панели нажимаем  
закладку «ВОЙТИ». 

2. На синей панели нажимаем закладку «УЧИТЕЛЮ» и внимательно читаем 
инструкцию. Внизу видим три зеленые закладки «Учебный план», «Рабочие программы по 
учебным предметам» и  «Зайти в личный кабинет». 

3. Заходим в «Личный кабинет». Появляется красная панель с закладками 
«Расписание», «Ученики», «Задания», «Уведомления», «Избранное» и  «Заметки». 

4. Раздел «Задания» позволяет назначать привязанным ученикам задания. 
Нажимаем на закладку «Задания», появляется кнопка «Добавить задание». При нажатии 
кнопки «Добавить задание» открывается форма «Заполните форму добавления задания» для 
выбора задания и назначения его ученику или группе.  

5. Выбираем класс, нажав на     , аналогично выбираем предмет и урок.  Из 
выпадающих номеров и тем уроков выбираем тот урок, который должен пройти ученик. 

6. Описываем задание ученику. Можно написать для ученика дополнительные 
тексты задач или примеров, которые он должен выполнить и прислать для проверки.  

7. На закладке «Ожидаемые результаты» выставляем галочку в том квадрате, в 
каком виде ходим получить ответ:   

       Ответ в виде текста  
       Ответ в виде файла 
8. Определяем категорию учеников для получения задания (назначать задание 

можно отдельным ученикам или группам учеников (классам). 
Для назначения задания отдельным ученикам ставим точку в символе       «Назначить 

задание отдельным ученикам». Появится список всех учеников, прикрепленных к Вашей 
учетной записи. Выбираем с помощью курсора ученика, которому хотим дать задание, и 
кликаем левой кнопкой мыши. Фамилия ученика будет выделена, синим цветом. Если мы 
хотим выбрать еще учеников, то нажимаем клавишу Ctrl и наводим курсор на фамилию 
другого ученика. Таким образом, выбираем и других учеников. 
 Для назначения задания на группу (для этого группа должна быть Вами создана) 
ставим точку в символе       «Назначить задание на группы». Появится список созданных 
Вами групп. Наводим курсор на нужную нам группу и кликаем левой кнопкой мыши. В этом 
случае все ученики выделенной группы получат одинаковые задания. 

9. Далее нажимаем  на «Сохранить и опубликовать» и задания поступают или 
отдельным ученикам, которых Вы выделили, или задания получат все ученики выбранной 
Вами группы учеников. 

10. Для проверки выполненного задания необходимо на красной панели открыть 
закладку «Задания». Появится «Список заданий учеников» и на синей панели закладки: 
«Предмет»,  «Класс», «Наименование задания», «Статус задания» и «Действия».           

11. «Статус задания» указан через дробь: «На проверке»/ «Оценено». 
12.  В символе       ставим  галочку и нажимаем кнопку «Результаты». Заходим в 

раздел «Задание» «Конспект» (это название полученного учеником задания), появится 
панель «ФИО учащегося», «Статус задания», «Оценка» и «Действия». 

13. Ставим галочку в символе       напротив фамилии ученика и нажимаем «Просмотр 
и оценка». 

14.  Появятся кнопки «Информация о задании», «Информация о результатах» и 
«Файлы приложения к ответу» (если по условиям задания ученик должен был прислать ответ 
в виде файла). Увидев прикрепленный файл, нажимаем кнопку «Скачать». 

15. Скаченный файл проверяем. 



16. Для выставления отметки ученику вновь заходим в «Личный кабинет», 
нажимаем на панели кнопку «Задание», вводим задание «Конспект» и отмечаем галочкой 
ученика. Нажимаем кнопку «Просмотр и оценка», входим  в «Информацию о задании» и  
«Информация о результатах» и нажимаем «ПРОВЕРИТЬ». 

17.  Появляется закладка «Поставить оценку». Выставляем отметку ученику за 
выполненное задание и пишем комментарий. После этого нажимаем кнопку «Поставить 
оценку».  

ВЫСТАВЛЕННУЮ ОЦЕНКУ И КОМЕНТАРИЙ УЧИТЕЛЯ УВИДИТ УЧЕНИК, 
РОДИТЕЛЬ И УЧИТЕЛЬ.  

18. После этого выходим из своего кабинета, нажав «выход» (зеленая кнопка в 
правом верхнем углу). 


